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Новейшие естественнонаучные разрешения и 

теоретический экономизм. 

 Сближения и аналогии. Возможность 

естественнонаучных трактований экономических 

процессов. Экономическая метафизика как подспорье 

естествознанию. Возможность взаимопонимания. 

Ограничения и пределы. На пути взаимного 

обогащения. 
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Ведущие круглого стола: 

Осипов Юрий Михайлович, 

президент Академии философии хозяйства (АФХ), вице-президент Академии 

гуманитарных наук (АГН), действительный член Российской академии 

естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

директор Центра общественных наук при МГУ, заведующий лабораторией 

философии хозяйства экономического факультета МГУ, председатель 

Философско-экономического ученого собрания; член Союза писателей России; 

Зотова Елена Серафимовна, 

член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий научный сотрудник, экономический 

факультет МГУ; заместитель директора, Центр общественных наук при МГУ; 

 

К дискуссии приглашены: 

 

Антропов Анатолий Александрович, 

научный сотрудник, лаборатория философии хозяйства, экономический 

факультет МГУ; 

Асланов Леонид Александрович, 

д.х.н., профессор, заведующий лабораторией структурной химии, химический 

факультет МГУ; 

Гиренок Федор Иванович, 

действительный член АГН, д.ф.н., профессор, кафедра философской 

антропологии и комплексного изучения человека, философский факультет МГУ; 

Доброчеев Олег Викторович, 

к.т.н, главный специалист, Российский научный центр «Курчатовский 

институт»; 

Емельянов Роман Александрович,  

к.ф.н., доцент, кафедра общей экономической теории, Российский 

государственный торгово-экономический университет; 

Ермишина Светлана Александровна, 

к.и.н., доцент, исторический факультет МГУ; 

Карцев Евгений Александрович,  

д.ф.н., профессор, кафедра общей социологии, Государственный университет — 

Высшая школа экономики; 

Косов Евгений Васильевич, 

к.э.н., профессор, Международный университет (в Москве); 
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Молчанов Константин Владимирович, 

член-корреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., научный сотрудник, 

лаборатория философии хозяйства, экономический факультет МГУ; 

Нилогов Алексей Сергеевич, 

аспирант, Государственный университет управления; 

Попов Александр Кондратьевич, 

к.э.н., старший эксперт, Институт экономических стратегий Отделения 

общественных наук РАН; 

Пшеницын Иван Викторович, 

д.э.н., профессор, кафедра общей экономической теории, Российский 

государственный торгово-экономический университет; 

Родзинский Дмитрий Леонидович, 

к.ф.н., старший преподаватель, кафедра философии гуманитарных факультетов 

МГУ; 

Рудяк Ирина Изяславовна,  

соискатель степени к.ф.н., кафедра эстетики, философский факультет МГУ; 

Сизов Владимир Сергеевич, 

д.э.н., профессор, ректор, Вятский социально-экономический институт; 

Соболевская Алиса Александровна, 

к.э.н., старший научный сотрудник, Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН; 

Сысоев Сергей Александрович, 

аспирант, лаборатория новой политэкономии, экономический факультет, 

Белорусский государственый університет; 

Турищев Сергей Николаевич, 

д.м.н., профессор, Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова; 

член Союза писателей России; 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, к.э.н., доцент, 

заведующая кафедрой экономической теории, Владимирский институт бизнеса; 

Чекмарев Василий Владимирович,  

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова; 

Шевченко Игорь Георгиевич, 

д.э.н., доцент, Институт бизнеса и делового администрирования, Академия 

народного хозяйства при правительстве РФ; 

Шулевский Николай Борисович,  

д.ф.н., профессор, кафедра философии гуманитарных факультетов, философский 

факультет МГУ. 


